
Аннотация 

К рабочей программе дисциплины 

«Основы педагогики и андрогогики» 

Направление подготовки магистров 

08.04.01 «Строительство»  

            Цели преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Городские и поселковые системы 

теплоснабжения»:  

- развитие гуманистического мировоззрения студентов,  

- когнитивное развитие и развитие профессионального системного 

мышления и гуманитарного мышления, 

- формирование психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых для профессиональной преподавательской деятельности в 

различных формах образовательной подготовки, в том числе в образовании 

взрослых и самообразовании, 

- повышение общей компетентности в межличностных 

отношениях и в педагогическом общении, 

- развитие стремления к постоянному личностному и 

профессиональному развитию, разработке и применению инноваций в 

образовательном процессе.  

            Задачи изучения дисциплины 
-  содействие формированию психолого-педагогического мышления, 

основанного на идеях уникальности и неповторимости каждого человека, 

отношения к личности как высшей ценности, на представлениях об 

активном, творческом характере человеческой психики, 

- знакомство с современными трактовками предмета педагогической 

науки, предмета педагогики и психологии высшего образования, с 

современным состоянием и тенденциями развития высшей школы в России и 

в мире, - усвоение основных подходов к выбору и реализации целей, 

содержания, средств, технологий, форм и методов обучения, педагогической 

диагностики и контроля,  усвоение основных достижений современной 

когнитивной науки и подходов к их использованию в образовательном 

процессе, 

- знакомство с основными особенностями педагогического труда в вузе 

и усвоение норм педагогической этики. 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 –  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-8 - способность демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность); 
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ПК-9 – умение на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления 

подготовки.  

ПК-17 - умение разрабатывать программы инновационной 

деятельности, организовать профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации, аттестацию, а также тренинг персонала в области 

инновационной деятельности 

Разделы дисциплины: 

Объект, предмет и основные понятия дисциплины. Теоретико-

методологические основы педагогики и психологии высшей школы. 

Структура целостного процесса обучения. Проблема обучения и развития. 

Развитие теоретического мышления. Развитие творческого мышления в 

образовательном процессе. Образовательные технологии, их особенности, 

классификация и характеристики. Методы обучения. Организационные 

формы и качество обучения в современном высшем образовании. 


























































